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Как известно, распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. утверждены Основы 

государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. 

Документ разработан Министер-

ством образования и науки Россий-

ской Федерации с учетом положений 

Стратегии государственной нацио-

нальной политики РФ на период до 

2025 года в части реализации задач 

в сфере гражданского, патриотиче-

ского и духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи. 

Стратегическим приоритетом госу-

дарственной молодежной политики 

является создание условий для фор-

мирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентоспособ-

ной, неравнодушной, способной при 

этом адаптироваться к меняющимся 

условиям и восприимчивой к новым 

созидательным идеям. 

Эффективная реализация государ-

ственной молодежной политики должна 

обеспечивать устойчивый рост числа 

молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия, разделяющих 

общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хо-

рошим физическим здоровьем, зани-

мающихся физической культурой 

и спортом, не имеющих вредных при-

вычек, работающих над своим лич-

ностным и профессиональным разви-

тием, любящих свое Отечество и го-

товых защищать его интересы, прила-

гающих усилия для динамичного раз-

вития сильной и независимой Россий-

ской Федерации. 

Главным результатом реализации 

государственной молодежной поли-

тики должно стать улучшение соци-

ально-экономического положения 

молодежи Российской Федерации 

и увеличение степени ее вовлеченно-

сти в социально-экономическую жизнь 

страны [3]. 

Основы государственной моло-

дежной политики стали базой пакета 

документов, регламентирующих сферу 

работы с молодежью на государ-

ственном уровне. Сегодня также ве-

дется разработка проекта федераль-

ной целевой программы «Молодежь 

России» и проекта Федерального за-

кона «Об основах молодежной поли-

тики в Российской Федерации». 

Основным принципом реализации 

государственной молодежной поли-

тики является взаимодействие раз-

личных ведомств: органов власти, не-

коммерческих организаций, бизнес-

структур, общественных и образова-

тельных институтов, государствен-

ных и муниципальных учреждений. 

В Новосибирской области Мини-

стерством региональной политики 

с 2016 года реализуется государствен-

ная программа Новосибирской обла-

сти «Развитие молодежной политики 

Новосибирской области на 2016–2021 

http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
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годы» в соответствии с Законом Но-

восибирской области от 12.07.2004 

№ 207-ОЗ «О молодежной политике 

в Новосибирской области» [2]. 

Целью программы является фор-

мирование условий для успешного 

развития потенциала молодежи в ин-

тересах социально-экономического, 

общественно-политического и куль-

турного развития региона. Программа 

базируется на принципах Основ госу-

дарственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Ключевой целью определено совер-

шенствование правовых, социально-эко-

номических и организационных усло-

вий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскры-

тие ее потенциала для дальнейшего 

развития РФ, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в об-

щество и повышению ее роли в жизни 

страны.  

В решении этих стратегических 

задач особая роль принадлежит реги-

ональной системе профессиональной 

подготовки специалистов социально-

культурной сферы и молодежной по-

литики, которая должна стать эффек-

тивным инструментом, способствую-

щим изменению сложившейся ситуа-

ции и усилению роли государствен-

ного управления в развитии соци-

ально-гуманитарного образования. 

Для достижения указанных целей 

в рамках государственной программы 

«Развитие молодежной политики Но-

восибирской области на 2016–2021 

годы» в марте 2016 года было подпи-

сано соглашение о сотрудничестве 

между Министерством региональной 

политики Новосибирской области 

и Новосибирским государственным пе-

дагогическим университетом. Предме-

том соглашения определено сотруд-

ничество сторон по повышению каче-

ства профессиональной подготовки 

кадров для молодежной политики Но-

восибирской области, реализация ре-

гиональных и федеральных программ 

и проектов, направленных на разви-

тие социальной и профессиональной 

мобильности молодежи Новосибир-

ской области, обеспечение современ-

ных условий деятельности учрежде-

ний молодежной сферы Новосибир-

ской области [1]. 

Одним из первых шагов сотрудни-

чества можно считать утверждение 

плана совместных мероприятий по 

реализации соглашения. Запланиро-

ваны и уже успешно реализуются ряд 

направлений и проектов. 

В рамках профессиональной под-

готовки, повышения квалификации 

и переподготовки специалистов по 

работе с молодежью Новосибирской 

области, методического сопровожде-

ния впервые Министерством регио-

нальной политики НСО был сформу-

лирован ряд тем курсовых и диплом-

ных проектов, направленных на реше-

ние актуальных задач государствен-

ной молодежной политики в регионе. 

Надо признать, что такой подход 

к подготовке кадрового потенциала 

обеспечит область компетентными 

специалистами, имеющими практиче-

ский опыт аналитико-информацион-

ной работы в сфере ГМП, опыт разра-

ботки и реализации молодежных про-

ектов в соответствии с актуальными 

потребностями областных и муници-

пальных образований. Также эта 
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сфера сотрудничества предусматри-

вает реализацию Новосибирским гос-

ударственным педагогическим уни-

верситетом программ дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, проведение совместных научно-

практических конференций, регио-

нального конкурса профессиональ-

ного мастерства работников сферы 

молодежной политики, обеспечение 

научно-методического сопровожде-

ния опорных и стажировочных пло-

щадок на базе учреждений молодеж-

ной политики. 

Еще одним ключевым проектом 

в содействии эффективности реализа-

ции государственной молодежной по-

литики на территории Новосибир-

ской области и обеспечении инфор-

мационной поддержки деятельности 

учащейся и работающей молодежи 

выступает учреждение совета прорек-

торов по воспитательной работе вузов 

Новосибирска. Консолидация воспи-

тательных ресурсов будет способ-

ствовать решению основных проблем 

патриотического воспитания, профи-

лактике и предупреждению правона-

рушений и экстремистских проявле-

ний в студенческой среде, формиро-

ванию системы ценностей с учетом 

многонациональной основы государ-

ства, вовлечению молодежи в творче-

скую деятельность, вовлечению мо-

лодежи в реализацию программ по со-

хранению российской культуры, ис-

торического наследия народов 

страны и традиционных ремесел. 

В рамках поддержки мероприятий 

государственных и муниципальных 

программ и проектов Новосибирской 

области, направленных на развитие 

социальной и профессиональной мо-

бильности молодежи, предусмотрено 

проведение межвузовского конкурса 

проектных исследовательских работ 

студентов в сфере техники и техноло-

гий, выборы уполномоченного по 

правам студентов, организация дея-

тельности штаба студенческих отря-

дов, организация единой площадки 

в рамках проведения всероссийских 

тестов, создание филиала волонтер-

ского корпуса в НГПУ. 

В целях создания благоприятных 

условий для разработки системы про-

гнозирования перспективных потреб-

ностей региона в специалистах по ра-

боте с молодежью и трудоустройству 

лучших выпускников университета 

по профилю подготовки намечены 

следующие мероприятия:  

– проведение маркетинговых ис-

следований в рамках работы центра 

трудоустройства студентов и выпуск-

ников НГПУ (изучение социального 

заказа Министерства региональной 

политики НСО); 

– создание базы лучших выпуск-

ников НГПУ по направлению «Орга-

низация работы с молодежью»; 

– участие в ярмарках вакансий ра-

бочих мест специалистов по делам мо-

лодежи в районах города и области; 

– подготовка аналитического от-

чета «Трудоустройство студентов и вы-

пускников НГПУ»; 

– организация прохождения прак-

тики студентов направления «Орга-

низация работы с молодежью» в учре-

ждениях молодежной политики Ми-

нистерства региональной политики 

Новосибирской области и подведом-

ственных учреждениях сферы моло-

дежной политики. 
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В заключение нужно отметить, 

что на сегодняшний день в Новоси-

бирском государственном педагоги-

ческом университете созданы усло-

вия для реализации инновационных 

стратегий высшего профессиональ-

ного образования, для формирования 

эффективной инфраструктуры, для 

модернизации образовательных про-

грамм и технологий их реализации 

как ключевых задач профессиональ-

ной подготовки кадрового резерва 

молодежной политики в регионе.
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